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протокол
лАБорАторных испытАниЙ Nч 247 42, 247 43

Наименование предприятия, организации (заявитель): МБоУ ''ТIIкола-интернат Nч 4 дц обучающихся сограншIенными возможностями здоровья'' г. Перми

1

Hаимeнoваниeoбpазца(пpoбьl),внeшний"'дoбpu

::"_3л"::::::r:r:::_1_9"jл"jaiу::r:,рязнений; дата изiото"ления: 14.12.2020 г. 12:00; срок годности;2часа;
номер партии: б/н; объем партии: 393 порции
Проба Ns2474З, компоТ из изюма; без упаковки, без видимых загрязнений; дата изготовлениrI : 14;2.2020 г.l2:00; срок годности: 2часа; номер партии; б/н; объем партии: 39J порчии

4.Изгoтoвитeль(фиpма,пpeДпpиятиe'opгани3ац""):с.on
с ограниtIенными возможностями здоровья'' г. Перми,
Юридическиfi аплес:614030, Пермский край, г. Пермь, ул. Вильямса, д. 40
Фактический адрес:Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмаки На, Д.26 страна: россиlI

5. Mеcтooтбopа:стoлoBaяМБoУ''IIIц9л3-цц1.p"u"No
здоровья" г. Перми, Пермский край, г.Пермь, ул. Бушмакцgа,-д.26

Условия отборао доставки
.Щата и время отбора: l4.12.2o2o r. с l2:2O до |2:25
Ф.и.о.' доля(ность: Шарычева Т, Д., помощник врача по гигиене детей и подростков
условия доставки : соответствуют Нщ
.Щата и время доставки в ИЛЩ: l4.|2.202O г, 14:30 Н,Щ на отбор проб:
гост 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб дrя микробиологшIеских испытаний''.

7. .Щополнительные сведения: Щель исследований, основание: Производственный oorrponn ДБffiКМ00835-Д20 от |'l,02.2О20 г., вх. Nч 1199-ЩА от 14.02.2020 г.

8. H.Щнапpoдyкцию:CбopниктeхнoлoГиtIеcкиxнopМaт'"ou,p.ц.n'y

.т,l"j:::.,:.Зuо#::т*:.Yх учреждений, у*9a]у]:рнатов, детских домоВ и детских оздоровительных
учреждений, 2008 г . NsNs рецептур: проба N 24,742 -2|2, пробам 24743 - 280

9.

10. Код образца (пробы): б,20,24742 ;б,20.24743

11. Средстваизмерений:

}Ё
п/п

Тип
прибора Заводской номер .JtЁ свидете.пьства

о поверке
Срок действия
свидетельства

08.0б.202l
l Щ-меrр рН-150МИ 7l42 |6129207 от 09.0б.2020

t2. Условия проведения испытаний: соответствует нормативlшм требованиям

Протокол(ы) Nl 241 42, 247 43 раслечатан 30 декабря 2020 r.
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниJI
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Nьль
пlп

Определяемые
показатели

Ед.
изм.

Результаты
исследований

погрешн./неопр.

Величина допустимогс
уровня

Н.Щ на методы
испытаний

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код образца (лробьl) 241 42

Испытания проведены по адресу:6l40l6, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
те л, : 8(3 42)23 9-3 4-09, эл. почта: cgepo@mail.ru

дата начz}ла испытаний 14.12.2020 l5:15 дата выдачи результата 18.|2.2020 15:5'7

1

Коаryлазоположительные
этафилококки и
staphylococcus аurеus

г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з1,746-20|2

2
Бактерии группы кишечных
палочек (колиформы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост зl14,|-20|2

J

Количество мезофильных
юробных и факультативно-
}наэробных
иикроорганизмов
:кМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0x10l не более lхlOз гост |0444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 25 г Не дОгryскается в 25 г
гост 31659_20l2 (ISo

6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Код образца (пробы) 24743
Испытания проведецы по адресу:6l4016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: cgepo@mail.ru
дата начала испытаний 14.|22020 l5:20 дата выдачи резyльтата l8.12.2020 15:58

1

Коагулазоположительные
пафилококки и
Jtaphylococcus ачrечs

г не обнаружено в 1,0 г Не догryскается в 1,0 г гост 3|746-2012

2
3актерии группы кишечных
Iалочек (колифопмы) г не обнаружено в 1,0 г Не допускается в 1,0 г гост з1,747-20|2

J

Количество мезофильных
rэробных и факультативно-
tнаэробных
иикроорганизмов
,КМАФАнМ)

КоЕ/г менее 1,0xl0l не более 5х102 гост 10444.15-94

4 Бактерии рода Salmonella г не обнаружено в 50 г Не догrускЬется в 50 г
гост зlб59-2012 (ISo

65'19:2002\
Ответственrшй: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией

Ф.И.О., должность лица, за оформление протокола:

Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (
Не требуется.

толкования):

ИЛI] не несеm оmвеmсmвенносmь в случае, еслu uнформацuя, преdосmавленнсп заксЁ,чuком, моэюеm
поыluялпь (uлu помuма) на dосmоверносmь резульrпаmов,

Еслu ИЛIt не несеm оmвеmсmвенносmu за сmаduю оmбора образцов, полученные рвульmаmы оmносяmся к
пр ed о сm авпенно_цу обр азцу

Окончание протокола

Протокол(ы) Nч24142,2474З расrcчатан 30 декабря 2020 r. стр.2 из2
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытаниrI

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛL{


